Закрытое акционерное общество
«Белорусская сеть телекоммуникаций»
(ЗАО «БеСТ»)

Порядок оказания услуг по предложению
«Безлимит ГБ для областных центров и регионов»
по состоянию на 24.09.2019
1.
Предложение «Безлимит ГБ для областных центров и регионов» (далее –
предложение), доступно для подключения новым абонентам – физическим
лицам, заключившие договор на оказание услуг электросвязи с подключением
на тарифный план «Интернет» в салонах, расположенных в Минской,
Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, за
исключением г. Минска. Обязательным условием для подключения является
наличие регистрации по месту жительства в одном из населенных пунктов,
расположенных в Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской
и Могилевской областях, за исключением г. Минска.
2.
Специальные условия предложения:
2.1. Для абонентов, в соответствии с пунктом 1 Порядка, дополнительно
предоставляется услуга «Безлимит ГБ» (далее – услуга) со скидкой.
2.2. Скидка предоставляются согласно следующим условиям:
Тарифный
план

Стоимость
подключения

Баланс после
подключения

Дополнительная
услуга

Стоимость
дополнительной
услуги

Интернет

7,50

0

Безлимит ГБ

7,50

3.
Услуга «Безлимит ГБ» автоматически активируется после заключения
договора.
4.
В рамках услуги предоставляется безлимитный интернет-трафик на 30
суток. Первые 30 ГБ интернет-трафика предоставляются без ограничения
максимальной скорости передачи данных, трафик, предоставляемый свыше 30
ГБ – с максимальной скоростью передачи данных до 1 Мбит/с,
скачивание/раздача файлов в торрент-трекерах становится недоступной.
5.
Включенный трафик из услуги доступен для использования в течение 30
суток. Неиспользованный трафик на максимальной скорости не
накапливается.
6.
По истечении срока действия услуги, данная услуга автоматически
продлевается на следующий срок при наличии достаточного количества
денежных средств на счете.
7.
Если в момент окончания срока действия услуги на счете не окажется
достаточного количества денежных средств для продления услуги, абоненту
будет предоставлена возможность пополнить счет на необходимую сумму в
течение неограниченного количества времени.

8.
Интернет-трафик, включенный в услугу используется после интернеттрафика из услуг «Интернет на сутки», «Интернет на неделю», микс-пакет,
бонусный трафик.
9.
Возможность одновременного действия услуги с другими интернетпакетами на 30 суток невозможно, за исключением услуги «Интернет на
соцсети и мессенджеры». Для подключения другого интернет-пакета на 30
суток необходимо отключить услугу «Безлимит ГБ».
10. В случае смены тарифного плана услуга автоматически отключается.
11. При отключении услуги включенный трафик аннулируется.
12. Скоростное ограничение действует только для интернет-трафика,
включенного в услугу.
13. До истечения 30 суток предоставляется возможность повторно
активировать услугу.
14. Операции с услугой производятся при помощи личного кабинета на
официальном сайте www.life.com.by, мобильного приложения Smart life:),
USSD-запроса *3000# или *110#.
15. Включенный трафик из услуги не предоставляется в роуминге. Трафик,
потребляемый в роуминге, оплачивается по соответствующим роуминговым
тарифам.
16. WAP-трафик не включен в трафик, предоставляемый в рамках услуги,
и тарифицируется в соответствии со стандартными тарифами.
17. Все тарифы приведены в белорусских рублях с учетом НДС.
18. ЗАО «БеСТ» оставляет за собой право изменить Порядок оказания услуг
в одностороннем порядке, разместив их на официальном сайте
www.life.com.by.

